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Примите  искренние поздравления с  первым весенним  праздником
- Международным женским днем!
Этот прекрасный весенний праздник в нашей стране традиционно отмечается

с особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную любовь и уважение, неж-
ность и трепетное отношение к прекрасной половине человечества.
Во все времена женщина была и остается символом красоты и доброты, тепла

и чуткости, милосердия и справедливости. Ваша поддержка и понимание вдох-
новляют нас на созидание, вселяют мужество и волю.
Женщина является не только хранительницей семейного очага, но и прини-

мает активное участие в становлении и развитии нашей страны, добивается
успехов в бизнесе, в общественно-политической, социально-экономической де-
ятельности и культурной  жизни  общества.

Спасибо вам за огромное трудолю-
бие, энергию, душевную теп-

лоту, за ваше умение де-
лать мир ярче, добрее,

красивее и вдохнов-
лять мужчин на   по-
ступки!

Пусть в ваших до-
мах всегда царят
любовь и благопо-
лучие, близкие ок-
ружают вас забо-
той и  внимани-

ем, а весна прине-
сёт вам радость и ис-

полнение желаний!
Ф.В. Иващук,

глава Ульчского
муниципального

района,
С.А. Михайлова, пред-

седатель Собрания
депутатов Ульчского муници-

пального района

Поздравляю  вас  с  самым замечательным  праздником  -  Между-
народным  женским  днем!
Несмотря на холодный дальневосточный март, 8 Марта приходит настоящая

весна, щедрая на цветы и  комплименты, улыбки и  внимание.
Это  отличный  повод, чтобы  сказать  вам  - заботливым  бабушкам  и  ма-

мам, нежным  дочкам , любящим  женам  и  сестрам , прекрасным  коллегам
- то , как  мы  вами  дорожим  и  восхищаемся.
Вы  наполняете  нашу жизнь  красотой, семейным  уютом , дарите  сыновей

и  дочерей, воспитываете  внуков. В нашем  крае  с  каждым  годом  уве-
личивается  количество  многодетных  семей.
При  этом  сегодня  практически  нет деятельности, где  бы  вы  -

талантливые, добросовестные, целеустремленные - не проявили
себя, справляясь  со  многими  сложными  и  ответственными
задачами  на  производстве, в  социальной  сфере, в  уп-
равлении, бизнесе, науке.
Особая  благодарность  женщинам-врачам  и  медсест-

рам, социальным  работникам, на чьи плечи  легла борьба
с  коронавирусом . Ваш труд  -  это  настоящий  подвиг!
Мы  стараемся соответствовать, окружая вас заботой  и

вниманием. На это направлены важные социальные ини-
циативы  Президента  России  Владимира Путина, феде-
ральные  и краевые программы поддержки  материнства и
детства.
Дорогие женщины! Хочется, чтобы  все  у вас в  жизни  скла-

дывалось  успешно  -  семья, работа, дети. И вы  оставались
нежными  и  очаровательными!
Будьте  счастливы ! Пусть  в  ваших  сердцах  всегда  будут вера,

надежда  и  любовь!
М.В.  Дегтярев,

врио губернатора  Хабаровского края

Дорогие  женщины
Хабаровсêого  êрая!

Дороãие женщины!

Спорт. Спорт. Спорт

 ИГРЫ   ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
С 2019  по  2020 год  в  Богородской  средней  школе  имени  Героя

Советского  Союза  Сластина  В.Н.  был  открыт  шахматный  кружок
для   учащихся   начальных  классов.

С большим  удовольствием   27 уче-
ников  посещали  этот кружок под  ру-
ководством  Андрея  Валерьевича Де-
кала, педагога  по  физической  куль-
туре  средней   школы. За этот период
ребята  научились  владеть  шахмат-
ной  игрой , кое-кто  даже виртуозно.
Игра   увлекательна  и  занимательна,
и  если  познать  азы  игры, то   отор-
ваться  от неё, просто,  невозможно.
Когда  слоны  и  пешки  покоряются

твоему  интеллекту, то  становится
очень  и  очень   интересно, хочется
побеждать   одного  за другим   про-

тивников. И игрок становится  уже  на
более  высокий  уровень.

30 января нового года и  6 февраля
в  школе  проводился  турнир  по  шах-
матам  среди  учеников  начальной
школы. Это были  настоящие баталии,
было столько эмоций  и  переживаний,
и хотелось  только  победы.
После   турнира выявились   лиде-

ры:  первое  место  среди   мальчиков
занял  Корниенко  Савелий , ученик  3
"в" класса; второе место завоевал Ва-
сильев   Данила, ученик  2 "б" клас-
са; третье  место  занял   Куликов  Ми-

хаил , ученик  2 "а" класса.
Среди  девочек  места распредели-

лись  таким  образом: первое  место
заняла  Кизима  Олеся, ученица 2 "а"
класса; второе  -  Бойко  Анастасия,
ученица  2 "а" класса  и  третье при-
зовое досталось  Чандриной   Диане,
ученице 2 "а" класса.

Первые победы, первые  радости,
именно, в  шахматных  играх , это  хо-
роший  стимул заняться серьезно ин-
теллектуальной игрой.  Впереди  у ре-
бят новые  дни, новые  игры, новые
победы.  А  мы  им  пожелаем   расти
не  только  в  физическом, но  и   в   ду-
ховном  развитии.

Материал подготовила
НИНА  СИДОГА.

Снимки предоставил
А.В.  Декал
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Вопрос - Ответ

Женщина…. Каждая удивитель-
на по-своему. Об одной  такой  жен-
щине я  хочу  рассказать  на стра-
нице нашей  газеты.
Много лет  работает в  сельском

Доме  культуры села Дуди  Лынс-
кая Людмила Николаевна. Привет-
ливая, доброжелательная, всегда
с улыбкой.  Вспоминая о прошед-
ших годах, Людмила Николаевна
оживляется и  взахлеб  рассказы-
вает, как было весело и интересно
работать.

- Я родилась   в селе Мыс Лазарева.
Отца моего пригласили  в Булаву ра-
ботать. И мы  поехали на мотодоре с
вещами и с коровой, - смеется Людми-
ла Николаевна, - но говорят, что в Дуди
открывается рыбоконсервный завод и
папа устраивается механиком  на этот
мотодор. Дали ссуду, отец сам с брига-
дой  построил дом. В школу я ходила в
Дудях, а 8-10 кл. заканчивала в Со-
лонцах.  Там было хорошее преподава-
ние музыки, много интересных  круж-
ков,  мне там  очень  нравилось. После
окончания школы поехала во Владиво-
сток. Специально приезжала сюда на
районные фестивали. Пригласили меня
и я вернулась  уже  с двумя детьми.
Работала на заводе инженером по тех-
нике безопасности.
С 1994 года я работаю в должности

директора сельского Дома культуры.

Твои люди,  Приамóрье

Я  довольна  тем,  что  делаю  для  людей

Здесь директором работала женщина,
она собралась уезжать и предложила это
место мне. Я согласилась и с тех пор
работаю.
Раньше работать было интереснее.

Люди были лучше, дружнее. Мы с деть-
ми на катерах, катамаранах ездили  на
фестивали в Богородское. Пока ехали,

такие концерты устраивали… Так было
весело, интересно.  Много работали. Рыбу
ловили, сено косили и дома управля-
лись и на фестивали ездили. Все успе-
вали.
На завод приезжали студенты из Ук-

раины, Молдовы, с Армении  рабо-
тать по договорам. Тоже было очень
интересно.  Мы жили в реальном мире,
а молодежь сейчас живет в виртуаль-
ном.
Людмила  Николаевна рассказыва-

ет, а  я  глядя  на нее, думала, сколько
же энергии  в этой женщине, и  сейчас
она там, в  прошлом, в  своих  воспо-
минаниях .

- Людмила Николаевна, Вы до-
вольны своей жизнью?  Своей ра-
ботой?

- Конечно. Как же нет?  Мне уже пора
отдыхать, а молодежь не хочет рабо-
тать. Я довольна собой. Довольна тем,
что я  делаю. И очень хочу, чтобы  в
наш Дом  культуры пришел работать
специалист.
Скоро праздник, 8 марта. Хочу по-

здравить всех женщин,  берегите себя.
Вы  должны  знать свое назначение,
женщина живее всех должна быть.
Мы поговорили еще, прогулялись

по  селу  и  Людмила Николаевна
пошла домой. А я, глядя ей в след,
думала, как быстро летят годы…

 Альбина Комарицына

Неделя  родноãо  языêа
На свете мноãо стран больших
И мноãо малых есть,
И для трóдности любой
Языê свой - это честь.

(Н. Бойко)
В  МБДОУ детский  сад  №3 про-

ходит  неделя  родного  языка  и
мной, как  педагогом, была орга-
низована экскурсия  в  детскую
библиотеку  по  теме  "Знакомство
детей с произведениями нивхских,
ульчских, удэгейских писателей".
В середине  февраля для  воспитан-

ников средней  группы  "Цветные ла-
дошки" распахнула  свои двери  биб-
лиотека Ульчского района села Бого-
родское. В библиотеке детишек ждал
теплый  прием. Заведующая детской
библиотекой  Соснина Наталья Ива-
новна рассказала  ребятам  о том , что
библиотека - это хранилище книг, для
чего  она  была  нужна и  напомнила

правила поведения  в  общественном
месте. Организовала для нас выстав-
ку детской  литературы, познакомила
с писателями, ребята также рассмат-
ривали иллюстрации с изображением
изделий  народных  мастеров , все
вместе  вспомнили  народные сказки
и  даже поучаствовали  в инсцениров-
ке одной  из них. Детей  4-5 лет при-
влекла  выставка  книг , т.к . такого
количества книг  дети еще не  видели.
Книги  аккуратно расставлены  на пол-
ках, стоят  ровным  рядом  и  у всех
аккуратный  вид. При рассказе  Ната-
льи  Ивановны  дети  отвечали  на воп-
росы  с  удовольствием . Экскурсия
произвела на моих дошкольников ог-
ромное впечатление.
Большое спасибо Сосниной Н.И.  за

то, что помогла мне, воспитателю, про-
вести эту увлекательную и познаватель-
ную экскурсию.

         Юлия Ивашина,
с. Богородское

На  вопрос  отвечает  И.О.  про-
курора  Ульчского  района  Ели-
завета Пивнюк
Вопрос:
-  Какая  ответственность  пре-

дусмотрена  для  граждан  за
организацию  и  участие  в  не-
санкционированных  митингах?
Ответ:
- Федеральным  законом  от

19.06.2004 № 54-ФЗ "О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях  и  пикетированиях" опре-
делен  порядок организации и про-
ведения публичного мероприятия,
гарантии реализации гражданами
права  на проведение  публичного
мероприятия.
Организатором  публичного  ме-

роприятия могут быть как несколь-
ко, так  и  один  гражданин  Россий-
ской Федерации, достигшие 18 лет
для  демонстраций, шествий, пи-
кетирований  и  16 лет для  митин-
гов  и  собраний.
Организатор  публичного  мероп-

риятия  обязан  в письменной  фор-
ме подать  в орган  исполнительной
власти субъекта Российской Феде-
рации  или  орган  местного самоуп-
равления  уведомление о проведе-

нии  публичного  мероприятия  в срок
не ранее 15 и  не  позднее 10 дней  до
дня  проведения  публичного  меро-
приятия соответственно.
Время проведения  публичного  ме-

роприятия  -  не ранее  7 часов  и  не
позднее  22 часов  текущего  дня  по
местному времени, за исключением
публичных  мероприятий, посвящен-
ных  памятным  датам  России, пуб-
личных мероприятий  культурного со-
держания.
Публичное мероприятие может про-

водиться в  любых пригодных для це-
лей  мероприятия  местах  в  случае,
если его проведение не создает угро-
зы  обрушения  зданий  и  сооружений
или  иной  угрозы  безопасности  учас-
тников  данного  публичного  мероп-
риятия.
Законодательством предусмотрена

ответственность  за организацию и
участие в несанкционированных ми-
тингах:

- ч. 2 ст. 20.2 Кодекса Российской
Федерации об административных пра-
вонарушениях: организация либо про-
ведение публичного мероприятия без
подачи в установленном  порядке уве-
домления о  проведении публичного
мероприятия - штраф в размере от 20

000 до 30 000 рублей, или обязатель-
ные работы  на срок до 50 часов, или
административный арест на срок до
10 суток (на граждан); штраф от 20
000 до 40 000 рублей (на должностных
лиц); штраф от 70 000 до 200 000 руб-
лей  (на юридических лиц);

- ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса  Российс-
кой  Федерации  об  административ-
ных правонарушениях: участие граж-
дан  в  несанкционированных  собра-
нии , митинге, демонстрации , ше-
ствии  или  пикетировании, повлек-
ших создание помех функционирова-
нию  объектов  жизнеобеспечения ,
транспортной  или  социальной  инф-
раструктуры, связи, движению пеше-
ходов  и  (или) транспортных средств
либо  доступу  граждан  к  жилым  по-
мещениям или  объектам  транспорт-
ной  инфраструктуры  - штраф от 10
000 до  20 000 рублей, обязательные
работы  на срок до 100 часов  или  ад-
министративный  арест сроком  на  15
суток;

- ч. 5 ст. 20.2 Кодекса  Российской
Федерации об административных пра-
вонарушениях: нарушение участни-
ком  публичного мероприятия поряд-
ка проведения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или  пикетиро-

вания, которое может быть выраже-
но в  невыполнении законных тре-
бований  организатора публичного
мероприятия, сотрудников  органов
внутренних  дел, войск националь-
ной гвардии Российской Федерации
- штраф в  размере  от 10 000 до  20
000 рублей  или  обязательные рабо-
ты  на срок до 40 часов.
При  этом , согласно  статье  212.1

Уголовного кодекса Российской  Фе-
дерации  неоднократное нарушение
установленного  порядка  организа-
ции либо проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия  или
пикетирования  влечет наказание  в
виде  штрафа  в  размере от 600 000
до  1 000 000 рублей, обязательных
работ на  срок  до  480 часов, испра-
вительных  работ на срок  от 1 года
до  2 лет, принудительных  работ на
срок до 5 лет, либо лишение свобо-
ды  на  срок  до  5 лет.
Необходимо отметить, что неоднок-

ратность нарушения образуется, если
лицо ранее привлекалось  к админи-
стративной ответственности за совер-
шение  административных правона-
рушений, предусмотренных ст. 20.2
Кодекса Российской  Федерации  об
административных правонарушени-
ях, более 2 раз  в течение  180 дней.

Жители региона стали  более со-
знательно относиться к капиталь-
ному  ремонту  своих домов. Так,
уже  три  года собираемость взно-
сов  на капремонт  в  регионе не
опускалась  ниже  93%, а в  янва-
ре  2021 года показала рекорд-
ный  уровень - 107%. При  этом с
2014 года количество отремонти-
рованных домов  по  программе
уже  превысило 2 тысячи. Сегодня
"очередь" выстроена уже на не-
сколько лет вперед.
Напомним, для проведения капи-

тального ремонта многоквартирного
дома необходимо принять решение
на общем собрании  собственников и
направить  протокол в НО "Хабаров-
ский  краевой фонд капитального ре-
монта". После обработки  поступив-
ших протоколов фонд организует ра-
боты. При этом если собственники не
принимают решение о проведении
работ по капитальному ремонту кон-
кретного конструктива в установлен-
ные программой сроки, то решение о
проведении  работ принимает орган
местного самоуправления.

Новости
Правительства

Хабаровского края

Новости êрая
Æèòåëè êðàÿ

àêòèâíî ãîëîñóþò
çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò



4 марта 2021 ã. 3«АМ»

Èíôîðìàöèîííîå
ñîîáùåíèå

Постановлением  Правитель-
ства  Хабаровского  края  от  30
марта 2020 г. № 118-пр  утверж-
ден  Порядок  предоставления ра-
ботодателям  грантов  в  форме
субсидий  из  краевого  бюджета
на  оборудование  (оснащение)
специальных  рабочих  мест  для
приема  на  работу  инвалидов  в
рамках  подпрограммы  "Форми-
рование  системы  комплексной
реабилитации  и  абилитации  ин-
валидов, в  том  числе  детей-ин-
валидов" государственной  про-
граммы  Хабаровского  края  "До-
ступная  среда", утвержденной
постановлением  Правительства
Хабаровского  края  от  30 декаб-
ря  2015 г. № 491-пр.
Инспектор  Центра  занятости

Ульчского  района Яна  Веселова
рассказывает:

 -  Принять  участие  в  конкурсном
отборе могут работодатели  края:

- юридические  лица  (кроме госу-
дарственных  (муниципальных) ка-
зенных  учреждений),

- индивидуальные  предпринима-
тели  края;

-  некоммерческие  организации
(кроме казенных  учреждений);

- государственные  (муниципаль-
ные) бюджетные  и  автономные уч-
реждения.
Размер  гранта: не  более  100

тысяч рублей  на  1 рабочее  место
Направление  расходов:
- приобретение, доставка, монтаж,

установка, наладка и  адаптация ос-
новного и  вспомогательного обору-
дования;

- технологическое  и  организаци-
онное оснащение;

-  дополнительное  оснащение  и
обеспечение техническими  приспо-
соблениями  с учетом  индивидуаль-
ных  возможностей  инвалида;

- оснащение, связанное с измене-
нием отдельных элементов интерье-
ра, которые  могут быть  неудобны
для  инвалидов, в  целях  примене-
ния  труда  инвалидов.
Предоставление гранта осуществ-

ляется  комитетом  по  труду и  заня-
тости  населения  Правительства Ха-
баровского  края  по  итогам  конкур-
сного  отбора, который  проводится
путем  оценки  представленных  ра-
ботодателем документов конкурсной
комиссией комитета.
Для  участия  в  конкурсном  отборе

работодатель должен подать  заявку
по специальной форме и  приложить
к  ней все необходимые документы.

- Яна, а есть  обязательства ра-
ботодателя, соблюдение  которых
необходимо для предоставления
гранта?

- Есть. Это:
- своевременно предоставить  от-

четы, установленные  соглашением;
- принять  на  работу инвалида  на

оборудованное (оснащенное) рабочее
место  в  течение четырех  месяцев
со дня предоставления гранта с зак-
лючением  трудового  договора  на
срок не  менее года;

- сохранять оборудованное (осна-
щенное) рабочее место для  приема
на работу инвалида  на  срок  не  ме-
нее  12 месяцев со  дня представле-
ния  отчета  об осуществлении  рас-
ходов  из  средств  гранта.

        Альбина  Комарицына

Сегодня мы познакомим вас с сочи-
нением  Брезгуновой Дарины, учени-
цы 3 класса из села Быстринск. Руко-
водителем  у Дарины  была  Егорова
Ирина Константиновна.
Сочинение  называется "БОЕЦ С

КОСИЧКАМИ" (О судьбе прабабушки,
Брезгуновой Лидии Викторовны).

"Приближается великий праздник -
75 лет Победы  в Великой   Отечествен-
ной войне. Будет он отмечаться  в 2020
году. Но мы, быстринские  школьники,
уже сейчас вспоминаем о тех быстрин-
цах, которые жили во время  страшной
войны с  фашизмом 1941 - 1945 годов.
Я хочу рассказать о своей прабабуш-

ке,  молодость которой  пришлась  на
военные годы.
Брезгунова  Лидия Викторовна ро-

дилась 16 февраля в1925 году в Ка-
захстане, в посёлке Осьмерыжск.  В 1941
году она  закончила  курсы  трактори-
стов, а в 1942 году, когда ей было всего
17 лет, добровольцем ушла на фронт.
Воевала сначала  под Москвой, потом
со своей  воинской  частью продвига-
лась дальше, на запад. Служила Лида
водителем  грузовой машины, подво-
зила снаряды к линии фронта. Посто-
янно находилась в  опасности. Однаж-
ды, разгрузившись на передовой, она
возвращалась в  расположение части, и
была тяжело контужена. Лечилась в
Киевском  госпитале,  где и узнала о
том, что наши  войска разгромили фа-
шистов и подняли наш красный  со-
ветский флаг над Рейхстагом. Все ра-
довались, и Лида  вместе со всеми была
рада, что закончилась страшная  вой-
на, что она осталась живой, что вернет-
ся домой.
Когда закончилась Великая Отече-

ственная война, Лидии исполнилось
всего двадцать лет. Вся жизнь была
впереди!

Годы, опаленные войной

 БОЕЦ   С   КОСИЧКАМИ
Мы  продолжаем публиковать серию  сочинений, участвовавших  в

районном конкурсе, и  опубликованных в  книге "ПРАВНУКИ  ПОМНЯТ,
ПРАВНУКИ   ЧТЯТ…".

Лидию Викторовну  наградили ме-
далью "За победу над Германией", а
позднее  - юбилейными  медалями
"Двадцать лет Победы в Великой Оте-
чественной войне  1941 - 1945 г.г.",
"Двадцать пять лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.",
"Тридцать лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 - 1945 г.г.".
После войны Лидия вышла замуж за

Брезгунова Ивана Ермолаевича,  и они
переехали жить на Амур, в Быстринск.
Родили и воспитали  пятерых детей:
трех  дочерей и  двух сыновей, всем
дали хорошее образование. Долгие годы,
до  самой  пенсии, моя прабабушка
работала продавцом. Жители Быстрин-
ска уважали её, она  очень доброжела-
тельная, честная, открытая. До сих пор
все вспоминают о ней добрыми слова-
ми. За добросовестный труд её награ-
дили медалью  "Ветеран труда".
Умерла моя дорогая прабабушка в

2000 году. Я знаю о ней только по рас-
сказам моего дедушки, Брезгунова Ивана
Ивановича, бабушки, мамы, тёти и
других родственников. В музее, на са-
мом видном месте, висит портрет Брез-

гуновой Лидии Викторовны, участника
Великой Отечественной  войны. И я,
заходя  в музей, всегда ей  улыбаюсь.
Я горжусь своей прабабушкой, кото-

рая достойно пережила  тяжелые, воен-
ные годы, добровольцем, совсем юной,
ушла на фронт, чтобы защитить Роди-
ну от фашистов. Девочка с косичками
не испугалась врагов, боролась с ними!
Моя прабабушка, Брезгунова Лидия

Викторовна, прожила очень достойную
жизнь! Мне есть на кого равняться!".
Вот такое сочинение было написано о

бойце с косичками. И таких было очень
много среди тех, кто воевал, кто погиб,
кто был ранен и не дожил до Победы.
Мы должны помнить их подвиг, и рас-
сказывать о нем будущим поколениям.

Материал подготовила
НИНА СИДОГА.

Снимки из книги "ПРАВНУКИ
ПОМНЯТ, ПРАВНУКИ ЧТЯТ…"

ТЕПЛО   ЖЕНСКОГО   ОБЩЕНИЯ
Женщина-источниê вдохновенья…
Женщина-земное божество…
Женщина-оазис наслажденья…
Женщина-сплошное волшебство…
Почти все свое свободное время жен-

щины отдают дому, работе, семье и
очень мало думают о своем досуге.
При  сельской  библиотеке-филиале

№ 6 с.Мариинское уже много  лет ус-
пешно работает клуб по интересам для
женщин "Общение", где можно отдох-
нуть  в  теплой  дружественной  обста-
новке. Этот клуб обьединяет наших
женщин, которые  приходят общать-
ся, обменяться  любимыми  рецепта-
ми  и  просто поделиться  с подругами
своими радостями и горестями. Иног-
да  поют песни, читают стихи, с  удо-
вольствием  обсуждают прочитанное
в  книгах  и  журналах  и  увиденное  по
телевизору, отмечают в  клубе празд-
ники  и, конечно  же, дни  рождения.
Своим  рождением  наш клуб обя-

зан бывшей  заведующей библиотекой
Карикмасовой Лидии Тасильевне. Это
она организовала в  1992 году этот
клуб. Лидия  Тасильевна уникальный
человек, очень много лет проработав-
ший  в  библиотеке, воспитавшая  на
книгах   ни  одно  поколение. Богатый
жизненный  опыт, высочайший  про-
фессионализм  и  полная  самоотдача
любимой  работе - это все о ней. Вок-
руг  нее  всегда  люди, будь  то  взрос-
лые или  дети. На  любой  заданный
вопрос всегда найдет правильный от-
вет. К каждому читателю находила
индивидуальный  подход. Уже  много
лет, как  Лидия  Тасильевна перееха-
ла  в  г.Амурск, но  до  сих  пор  люди
старшего и  среднего возраста прихо-

дя  в  библиотеку, всегда  с  теплотой
вспоминают  эту маленькую женщи-
ну с  очень  большим  сердцем .
В настоящее   время  клуб насчиты-

вает шесть  человек. Еженедельно, по
четвергам , проходят заседания. По-
чти  всегда устраиваются  чаепития
"Мы  за чаем  не  скучаем", на кото-
рые  наши  мастерицы  Виноградова
О.П. и  Мацулевич И.В. приносят что-
нибудь вкусненькое, приготовленное
своими  руками . Виноградова  О.П.
большая мастерица, она делает все-
возможные заколки , шкатулки, кор-
зинки . Мацулевич И.В. цветочница
с большим стажем. Выращивает боль-
шое  количество  красивых  растений.
Котова  В.В., знаток лекарственных

растений, знает много  народных  ре-

цептов  и снадобий, огородница. Что
бы  ни  было ей  посажено, обязатель-
но  вырастит и  будет плодоносить.
Григорова И.А., учитель  русского

языка и  литературы. Всегда подго-
товит для нас интересные сообщения
о  писателях , прочитанных  книгах ,
просмотренных фильмах.
Опалева А.И., человек-краевед, зна-

ток истории образования села, знает
очень много про долгожителей, старей-
шин с.Мариинское. Кладезь шуток, при-
бауток и различных поговорок.
Васильева А.П., это  наша певунья,

женщина с хорошо поставленным  го-
лосом. Ни  одно  мероприятие  не  об-
ходится  без  песни  в  ее исполнении.
Собираясь в клуб, наши  женщины

надевают свои лучшие наряды, дела-
ют красивые прически  и  "берут" с со-
бой хорошее, праздничное настроение.
Позади  зимние  холода, ярче све-

тит солнышко, просыпается природа.
Хочется пожелать всем  женщинам  ра-
доваться  жизни, становиться  пре-
краснее с  каждым  днем. Пусть  лю-
бимые и  дорогие  люди  дарят заботу
и  внимание,поддерживают и  вдох-
новляют.

В чóдесный день цветов, подарêов
Поздравить рады с 8 Марта!
Пóсêай сеãодня радость сердца
Поможет от зимы соãреться!
Желаем радости весною,
И жизнь наполнить êрасотою!
Пóсть бóдет множество сюрпризов
И счастье не проходит мимо!

Олеся  Амерсанеева,
с. Мариинское
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Самые красивые слова посвяще-
ны  женщинам  всего  земного
шара.  Все цветы   мира  для них,
потому, что они  им к лицу.  Ведь
женщины  прекрасны,  добры,
умны, заботливы,  а самое глав-
ное  - они  дарят саму  жизнь.
И очень отрадно, что есть такой  день

в году, который посвящен женщине,
поскольку  женщина  является  храни-
тельницей домашнего очага, благодаря
ей,  в семьях царит комфортная  среда,
и, что, немаловажно  "погода в доме".
Много в календаре праздничных дат,

но эта особенная. Потому, что мы лю-
бим  наших бабушек, мам, сестер, до-
черей и внучек. И я сегодня хочу рас-
сказать об одной из таких женщин, для
которой дочь, зять  и внучка являются
смыслом всей её жизни. И я  её пре-
красно понимаю, поскольку знаю много
лет.   Это Надежда  Дмитриевна Сидо-
рова, жительница села Богородское.
Надежда Дмитриевна очень добрый

человек, как в одной из песен поется: "На
злобу неответная, на доброту приветная".
Слова из песни очень подходят  ей,  и
мне  захотелось  написать эту статью к
празднику, именно, об этом человеке.
Трудится наша  героиня в детском

саду  № 3 в "Теремке" машинистом  по
стирке белья с 1986 года,  со дня от-
крытия детского сада.  С тех пор про-
шло  уже  35  лет, а Надежда Дмитри-
евна  все там же - на своем посту.
Побывала я  на её рабочем месте, где

в это  время Надежда Дмитриевна
принимала использованное белье, по-

8  марта  -  Междóнародный   женсêий  день

НА  ЗЛОБУ   НЕОТВЕТНАЯ,
НА  ДОБРОТУ   ПРИВЕТНАЯ

том его сортировала, одно замачивала,
другое ожидало стирки. В соседней ком-
нате стоял стол, на котором она глади-
ла чистые детские полотенца. Работа
кипела полным ходом.  А тут прибы-
вала  одна партия белья за другой для
стирки.  Меня заинтересовала сложность
её работы, на самом деле, оказалась
работа  непростой. Работа с электри-
ческими бытовыми приборами сопря-
жена, в какой-то мере,  и с опасностью,
например, может стукнуть током, если
сырость  в этот день. На это Надежда
Дмитриевна  успокоила:

-  Всегда стараюсь соблюдать техни-
ку безопасности, это в первую очередь.
Показала хозяйка прачки мне сушиль-

ный барабан, на тот случай, когда ле-
том  ведется ремонт, когда прибавля-
ется большой объем работы,  а на ули-
це непогода, приходится включать су-
шильный аппарат.
В цехе для стирки я увидела машин-

ку, полную чистого белья, его нужно раз-
весить, а когда оно высохнет, погладить.
И, так, ежедневно и из года в год.
Среди бытовой техники в цехе, цен-

трифуга старого образца, котел для
кипячения для белья.
Конечно, помещение требует ремонта,

который будет проводиться в этом году,
причем  капитальный.
А далее, мы с нашей героиней по-

смотрели на смартфоне её семью - дочь,
внучку и зятя.  По словам моей собе-
седницы, вся её жизнь  посвящена им,
самым близким и дорогим на свете.
Любит Надежда Дмитриевна свою вну-

ченьку, которой исполнилось четыре
годика.  Хвалит своего зятя,  а это что-
то из области фантастики,  потому, что
таких тещ днем с огнем не найдешь. О
том, как живет семья дочери, знает по
фото и видео из смартфона, потому, как
они почти каждый свой шаг  снимают
на телефон и высылают маме, чтобы
не переживала.
Вот так живет и трудится Надежда

Дмитриевна уже много лет, помогает
своим молодым всем,  чем может, ску-
чает по ним, но знает, что все у них
ладно, а это главное для матери.
Очень хорошие  слова  о Надежде

Дмитриевне сказала заведующая детс-
ким садом - Маргарита Александровна
Рогозина:

-  Я работаю в этом детском саду с
1992 года, и  когда  я сюда  пришла,
Надежда Дмитриевна уже работала.
Работала с открытия детского сада - с
1986 года, и по сей день продолжает
работать, никуда не уходила, все вре-
мя на одном месте.  Очень добросове-
стный, ответственный человек, никог-
да никому в помощи  не отказывает.
Ко всем мероприятиям помогает под-
готовиться, украшает помещение.  Во-
обще, она помощник в любом  деле. На
неё всегда можно рассчитывать.
Мы поблагодарили Маргариту Алек-

сандровну и пожелали коллективу  пе-
дагогических побед, семьям благопо-
лучия, воспитанникам  расти  здоровы-
ми и умными, чтобы стать достойны-
ми гражданами своей  страны.

НИНА СИДОГА

"Мы не молоды, не стары
Возраст просто золотой,
Под баян и под ãитарó
Песню мы поем с тобой"
"Я без песни жить не могу" - так

говорит участница народного хора
"Русская песня" Центра культуры
и досуга п. Де-Кастри Ольчи Вера
Тихоновна.
Начиналось все в далеком, послево-

енном, голодном детстве. Желание петь
было неотъемлемой   частью жизни
маленькой Веры. Две мечты затаились
в сердце девочки - петь и стать меди-
цинским  работником. А мечты как
водится, должны сбываться!
Много трудностей пришлось пережить,

преодолеть уже повзрослевшей Вере. Но
характер  у девушки  настойчивый.
Она стала рентгенологом и прорабо-

тала более 50 лет в нашей Де-Каст-
ринской  больнице. Вера  Тихоновна
удивительно трудолюбивая, энергич-
ная и особенно важно  -  ответствен-
ная. Она тщательно следила за здоро-
вьем каждого жителя, требуя регуляр-
ного прохождения флюорографического
обследования.

Я  без  песни  жить  не  моãó
Сильный, красивый голос привел ее

в Дом культуры. Вот уже более 40 лет
она поет в составе народного хора не
только на сцене нашего поселка, но и
района.
Песня, сцена - это вторая ее жизнь.

С большим  нетерпением всегда ждет
репетиции и выступления. Если вдруг,
по какой-то причине она пропускает
репетицию, сразу чувствуется, как нам
ее не хватает!
Выходя на сцену, у Веры Тихоновны

в глазах загорается живой огонек. Она
не просто поет, она проживает каждую
песню, пропуская ее через свое сердце
и душу.
Уже, будучи на заслуженном отдыхе,

говорит, что с песней по жизни легче и
спокойнее, состояние души ни с чем
несравнимое.
А еще Вера Тихоновна замечатель-

ная хозяйка, любящая мама двух взрос-
лых дочерей и очень верная подруга.
От имени нашего творческого  кол-

лектива желаем Вере Тихоновне счас-
тья, добра, крепкого  здоровья и твор-
ческого долголетия!

 Н.И. Ирганова,
п. Де-Кастри

Служба ранней помощи детям до
3-х лет с ограниченными возмож-
ностями здоровья по зрению и их
семьям изменила график работы.
Теперь обратиться за консульта-
цией можно в любой  день недели,
как в  очном, так и  дистанцион-
ном формате.
Поводом для обращения может стать

беспокойство родителей, связанное с
самыми разными вопросами разви-
тия и воспитания ребенка. В том числе
необычное поведение или реакция на
какое-то событие, повышенная тревож-
ность. Служба работает на базе Крае-
вого центра охраны зрения - струк-
турного подразделения краевой Шко-
лы-интерната № 2.
Программа ранней помощи подра-

зумевает комплексную работу. С деть-
ми занимаются четыре разных спе-
циалиста. Врач-офтальмолог проводит
обследования, подбирает оптические
средства коррекции, в случае необхо-
димости назначает лечение - медика-
ментозное или аппаратное. Также раз-
рабатывает индивидуальные рекомен-
дации по охране зрения.

- Мы бесплатно занимаемся с деть-
ми от 0 до 3-х лет, но они получают
необходимую помощь и дальше - с 4
до 7 лет наблюдаются в Краевом цен-
тре охраны зрения, затем могут по-
ступить в  краевую школу-интернат
№ 2 или инклюзивный класс любого
другого общеобразовательного учреж-
дения, - рассказала руководитель Служ-
бы ранней помощи Ирина Крайняя.
Чем раньше комплексная помощь

будет оказана ребенку, тем выше шансы
на благоприятное течение многих за-
болеваний, сохранение зрительных
функций, успешную социализацию и
обучение.
Развитие служб ранней помощи осу-

ществляется в рамках государствен-
ной программы  "Доступная среда".
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В связи  с  повышением средне-
дневных температур в Хабаровс-
ком крае  власти  начали  закры-
вать ледовые переправы. Первым
с 19 февраля прекратил свою ра-
боту  "зимник" в  Николаевском
районе  вблизи  села Подгорное.
Теперь выезд на лед там запре-
щен, а для предупреждения съез-
да машин установлены информа-
ционные таблички. В  настоящее
время в  регионе продолжают ра-
ботать 39 переправ  из 40, безо-
пасность их использования конт-
ролируют спасатели.

"Жителям региона обязательно нуж-
но обращать внимание на установлен-
ные запрещающие знаки, закрытые
проезды и спуски к воде, а также на
дорожные знаки, установленные на еще
действующих ледовых переправах. С
потеплением их грузоподъёмность сни-
жается. Несмотря на все еще большую
толщину ледового покрова в отдель-
ных местах он становится очень нео-
днородным и рыхлым, на отдельных
участках рек появляются тонкие мес-
та, майны. В связи  с этим не только
выезд, но и  пеший  выход на лед в
неустановленных местах становится
очень опасным", - рассказал замести-
тель краевого комитета по гражданс-
кой защите Евгений Кузьмин.

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая
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Первый êанал

«АМ»

Понедельник, 8 марта
6.00 Новости
6.10 "Карнавал" (0+)
8.55 "Невероятные приключе-
ния итальянцев в России" (0+)
11.20 "Объяснение в любви"
(12+)
13.35 "Кавказская пленница."
(6+)
15.10 "Служебный роман" (0+)
18.10 Фильм "Москва слезам
не верит" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Красотка"  (16+)
23.35 "Прекрасная эпоха"
(18+)
1.35 "Кавказская пленница"
(6+)
3.00 "Евровидение 2021". (12+)
4.00 "Модный приговор" (6+)
Вторник, 9 марта
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Угрюм-река". (16+)
23.15 "Вечерний Ургант"  (16+)
23.55 К 80-летию тренера.
Премьера. "Фабрика чемпио-
нов Алексея Мишина" (12+)
0.55 "Время покажет" (16+)
3.15 "Мужское / Женское" (16+)
Среда, 10 марта
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Угрюм-река". (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.05 К 95-летию Александра
Зацепина. "Мне уже не страш-
но..." (12+)
1.00 "Время покажет" (16+)
3.25 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 11 марта
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Угрюм-река". (16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 К юбилею Владимира
Гостюхина. "Она его за муки
полюбила..." (12+)

Понедельник, 8 марта
7.30 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АНДРЕЯ МИРОНОВА.
"Мой младший брат". (12+)
13.15 Гала-концерт Медиакор-
порации Китая по случаю
праздника Весны
13.50 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ АНДРЕЯ МИРОНО-
ВА. "Безумный день, или
Женитьба Фигаро". (12+)
18.55 "Ищите женщину". (12+)
23.10 "Манон 70". Художествен-
ный фильм (Италия-Франция-
ФРГ, 1967). Режиссер Ж.Орель
0.55 "Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом Аттенборо".
Документальный фильм (Ве-
ликобритания).(12+)
Вторник, 9 марта
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 "Девушка из Эгтведа".
Документальный фильм (Гер-
мания).(12+)
12.20 "Людмила Гурченко".
Телесериал (Россия, 2015).
Режиссеры С. Алдонин, А.Има-
кин. 1-я и 2-я серии.(12+)
16.20 "Мэри Поппинс, до сви-
дания!". Художественный
фильм (Мосфильм, 1983). Ре-
жиссер Л.Квинихидзе. 1-я се-
рия
18.25 К 90-ЛЕТИЮ ШАЛВЫ
АМОНАШВИЛИ. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ
21.25 К 75-ЛЕТИЮ ВЛАДИ-
МИРА ГОСТЮХИНА. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ.(12+)
2.00 Оперный дом Музея-за-
поведника "Царицыно"
Среда, 10 марта
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 "Женщины-викинги".
Документальный фильм (Гер-
мания). "Гнев Сигрун и от-
крытие Исландии".(12+)
13.50 "Влюбиться в Арктику".
Документальный сериал. "Ар-
ктика. Территория откры-
тий".(12+)
15.50 "Книги, заглянувшие в
будущее". Документальный
сериал. "Жюль Верн".(12+)
17.35 Большой дворец Музея-
заповедника "Царицыно".
Александр Бузлов и Андрей
Гугнин. В.А.Моцарт
21.25 95 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ
ЗАЦЕПИНУ. ЛИНИЯ ЖИЗ-
НИ.(12+)
1.05 ХХ ВЕК. "Встреча с Алек-
сеем Баталовым". 1989
2.10 "Архив особой важности".
Документальный фильм
Четверг, 11 марта
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
"Португалия. Исторический

1.10 "Время покажет" (16+)
3.35 "Мужское / Женское" (16+)
Пятница, 12 марта
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон"  (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети".  (0+)
23.05 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 К 80-летию Андрея Смир-
нова. Фильм "Жила-была одна
баба"  (18+)
2.35 "Модный приговор" (6+)
3.25 "Давай поженимся!" (16+)
4.05 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 13 марта
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.10 Премьера. "Юлия Пере-
сильд. Все женщины немного
ведьмы" (6+)
11.15 "Честное слово". (12+)
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.35 К 80-летию Андрея
Смирнова. Фильм "Белорус-
ский вокзал" (0+)
15.30 "Белорусский вокзал".
Рождение легенды" (12+)
16.30 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
17.55 К 95-летию Александра
Зацепина. Юбилейный вечер
(12+)
19.30 Премьера. "Сегодня ве-
чером" (16+)
23.00 "Он и она"  (16+)
1.05 "Вечерний Unplugged"
(16+)
1.45 "Модный приговор" (6+)
2.35 "Давай поженимся!" (16+)
3.15 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 14 марта
5.30 "С любимыми не расста-
вайтесь" (12+)
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.15 "Жизнь других"  (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
14.45 "Весна на Заречной
улице" (12+)
16.35 "Я почти знаменит"
(12+)
18.20 "Точь-в-точь". (16+)
21.50 "Три аккорда". (16+)
23.45 "Их Италия"  (18+)
1.25 "Вечерний Unplugged"
(16+)
2.00 "Модный приговор" (6+)
2.50 "Давай поженимся!" (16+)
3.30 "Мужское / Женское" (16+)

Понедельник, 8 марта
5.00 "Зинка-москвичка". (12+)
8.55 "Девчата". [0+]
11.00 Вести
11.15 "Петросян и женщины".
(16+)
13.45 "Управдомша".  (12+)
17.50 "Любовь и голуби".  (12+)
20.00 Вести
20.45 "Лёд 2".[6+]
23.30 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина
1.55 "Девчата". [0+]
3.35 "Люблю 9 марта!".  (12+)
Вторник, 9 марта
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Любовь и голуби".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Небеса подождут".  (16+)
23.30 "Тайны следствия".
(12+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Черчилль". (12+)
Среда, 10 марта
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Склифосовский".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Небеса подождут".  (16+)
23.30 "Тайны следствия".
(12+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Черчилль". (12+)
Четверг, 11 марта
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Склифосовский".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
21.20 "Небеса подождут".  (16+)
23.30 "Тайны следствия".
(12+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Черчилль". (12+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  8 МАРТА - 14 МАРТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
Пятница, 12 марта
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Склифосовский".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Небеса подождут".  (16+)
23.30 "Дом культуры и сме-
ха".  (16+)
1.55  "Белая ворона". (12+)
Суббота, 13 марта
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Формула еды". (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Премьера. "Юмор! Юмор!
Юмор!!!". (16+)
12.35 Премьера. "Доктор Мяс-
ников". (12+)
13.40 "Разбитое зеркало".  (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Виктория".  (12+)
1.05 "Всё вернётся".  (12+)
Воскресенье, 14 марта
4.30 Ольга Сутулова и Андрей
Мерзликин в фильме "Дочь
баяниста".  (12+)
6.00 Ольга Прокофьева и Игорь
Ливанов в фильме "Любви все
возрасты..."  (12+)
8.00 Местное время
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному"
11.30 "Парад юмора". (16+)
13.40 Екатерина Гусева, Алек-
сандр Лазарев-мл., Алексей
Макаров, Екатерина Волкова,
Владимир Гостюхин, Станис-
лав Дужников и Алла Будниц-
кая в телесериале "Разбитое
зеркало".  (12+)
17.45 Премьера. "Ну-ка, все
вместе!". (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
1.30 Ольга Сутулова и Андрей
Мерзликин в фильме "Дочь
баяниста".  (12+)
3.15 Ольга Прокофьева и Игорь
Ливанов в фильме "Любви все
возрасты..."  (12+)

Кóльтóра
центр Гимарайнша"
8.50 "Инспектор Гулл". Худо-
жественный фильм (Экран,
1979). Режиссер А.Прошкин. 1-
я серия.(12+)
14.20 ОСТРОВА. Аркадий
Мигдал
17.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ва-
силий Кандинский. "Желтый
звук"
20.55 КИНО О КИНО. "Соба-
чье сердце". Пиво Шарикову
не предлагать!". Документаль-
ный фильм.(12+)
1.55 Большой дворец Музея-
заповедника "Царицыно".
Дмитрий Маслеев. Л.Бетховен
Пятница, 12 марта
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. "Пятый океан". Худо-
жественный фильм (Киевская
к/ст, 1940)
13.10 ВЛАСТЬ ФАКТА. "Араб-
ский халифат и Реконкиста"
18.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
"Чехия. Исторический центр
Чески-Крумлова"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 80 ЛЕТ АНДРЕЮ СМИР-
НОВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.(12+)
20.40 "Осень". Художественный
фильм (Мосфильм, 1974). Ре-
жиссер А. Смирнов.(12+)
Суббота, 13 марта
6.30 "Библейский сюжет"
9.50 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ЮМА-
ТОВА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. (12+)
10.30 "Очередной рейс". (12+)
14.10 "Жертва. Андрей Бого-
любский". Документальный
фильм (Россия, 2020)
17.15 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО. "Что на обед через сто
лет". (12+)
18.45 "Сайонара"
0.25 "Люди на мосту". (12+)
Воскресенье, 14 марта
7.30 "Страна волшебника Роу".
Документальный фильм
8.10 "Кащей Бессмертный".
Художественный фильм (Со-
юздетфильм, 1944)
10.25 ЮБИЛЕЙ ОЛЬГИ ЯКОВ-
ЛЕВОЙ. "Таня". Художествен-
ный фильм (Экран, 1974).
Режиссер А.Эфрос.(12+)
14.15 ИЛЛЮЗИОН. "Выбор
оружия". Художественный
фильм (Франция, 1981). Ре-
жиссер А.Корно
16.30 "Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком"
20.10 К 75-ЛЕТИЮ ВЛАДИ-
МИРА ГОСТЮХИНА. "Охота
на лис". Художественный
фильм (Мосфильм, 1980) (12+)

Понедельник, 8 марта
7.05 Все на Матч!
8.00 Шорт-трек. (0+)
9.00 Гандбол. (0+)
10.30 Хоккей. НХЛ
13.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+)
14.00 Новости
16.00 "Необыкновенный матч".
(0+)
16.20 "Военный фитнес". (12+)
18.30 "Жена футболиста - это
профессия" (12+)
19.55 Баскетбол
21.55 Футбол. Лига ставок
0.05 Хоккей. КХЛ
3.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
4.00 Профессиональный бокс.
(16+)
5.10 Тотальный футбол
5.40 Футбол
Вторник, 9 марта
7.45 Все на Матч!
9.00 "Макларен". (12+)
10.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.50 "Команда мечты" (12+)

12.20 "Моя история" (12+)
12.50 "Зарядка для детей.
Спортания". (0+)
12.55 "ЗОЖ. Спортания". (0+)
13.00 Новости
16.00 Профессиональный бокс.
(16+)
16.50 "Главная дорога" (16+)
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 "Правила игры" (12+)
18.55 Лыжный спорт
20.25 "МатчБол"
21.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+)
21.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
22.20 Футбол. (0+)
23.55 Мини-футбол
1.45 Все на хоккей!
2.10 Хоккей. КХЛ
5.45 Футбол. Лига чемпионов
Среда, 10 марта
8.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. (0+)
11.00 "Спортивный детектив.
Повелитель времени" (12+)

12.00 Специальный репортаж
(12+)
12.20 "Моя история" (12+)
12.50 "Спорт - это баскетбол.
Спортания". (0+)
12.55 "Спорт - это лыжи.
Спортания". (0+)
16.00 Профессиональный бокс.
(16+)
16.50 "Главная дорога" (16+)
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 "На пути к Евро" (12+)
18.55 Лыжный спорт
21.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+)
22.00 Футбол. (0+)
22.20 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
23.25 Все на хоккей!
23.55 Хоккей. КХЛ
5.45 Футбол. Лига чемпионов
Четверг, 11 марта
8.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. (0+)
11.00 Гандбол. (0+)
12.30 Специальный репортаж

(12+)
12.50 "Спорт - это футбол.
Спортания". (0+)
12.55 "Универсиада-2019.
Спортания". (0+)
16.00 Профессиональный бокс.
(16+)
16.50 "Главная дорога" (16+)
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 "Большой хоккей" (12+)
18.55 Лыжный спорт
21.05 Смешанные единобор-
ства. ACA. (16+)
22.00 Футбол. (0+)
22.20 "Чудеса Евро" (12+)
23.35 "Кровавый спорт". (16+)
2.10 Биатлон. Кубок мира
3.50 Футбол. Лига Европы
Пятница, 12 марта
8.00 Все на Матч!
9.00 Баскетбол. Евролига. (0+)
12.50 "Хоккей. Спортания".
(0+)
16.00 Профессиональный бокс.
(16+)
16.50 "Главная дорога" (16+)

18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.25 "Её имя - "Зенит". (6+)
21.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)
22.00 Футбол. (0+)
22.50 Все на футбол! Афиша
23.30 "Неоспоримый-3". (16+)
2.10 Биатлон. Кубок мира
3.55 Смешанные единобор-
ства. АСА
Суббота, 13 марта
7.10 "Точная ставка" (16+)
7.30 "Манчестер Юнайтед". (6+)
8.50 Баскетбол. Евролига. (0+)
10.50 "Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица". (12+)
12.00 Хоккей. НХЛ
16.00 "Стадион шиворот - на-
выворот". (0+)
16.10 "Первый автограф".  (0+)
16.20 "Неудачники". (0+)
16.30 "Кровавый спорт". (16+)
18.55 Футбол
21.00 Лыжный спорт. (0+)
21.55 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. (16+)
23.25 Биатлон. Кубок мира
0.25 Лыжный спорт
2.10 Биатлон. Кубок мира
3.25 Футбол
Воскресенье, 14 марта
8.00 Хоккей. НХЛ
10.30 Гандбол. (0+)
12.00 Лыжный спорт. (0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. (16+)
16.20 "Метеор на ринге". (0+)
16.40 "Утёнок, который не умел
играть в футбол". (0+)
16.50 "С бору по сосенке".  (0+)
17.05 Лыжный спорт
19.05 Биатлон. Кубок мира
20.35 Лыжный спорт
22.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
22.35 Биатлон. Кубок мира
23.40 "Неваляшка". (12+)
1.35 Футбол
4.00 "После футбола" с Георги-
ем Черданцевым
5.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Наполи"
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Понедельник, 8 марта
5.30 "Золушки советского
кино". (12+)
6.15 "Укротительница тигров".
Комедия (0+)
10.20 "Женская логика-2021".
Юмористический концерт (12+)
11.45 "Одиноким предостав-
ляется общежитие". (12+)
13.35 "Не может быть!" (12+)
15.30 "В последний раз про-
щаюсь". (12+)
17.40 "Серьга Артемиды" (12+)
21.45 "Приют комедиантов"
(12+)
1.10 "Обмани себя". (12+)
4.15 "В стиле Jazz ". (16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
Вторник, 9 марта
6.00 "Настроение"

8.10 "Доктор И..." (16+)
8.50 "Одиноким предоставля-
ется общежитие". (12+)
11.50 "ПУАРО". (12+)
15.05 "Такая работа". (16+)
18.10 "Цвет липы" (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.15 "Засекреченная любовь.
Служебный брак". (12+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.15 "Такая работа". (16+)
Среда, 10 марта
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Не может быть!" (12+)
11.50 "ПУАРО". (12+)
15.05 "Такая работа". (16+)
16.55 "Хроники московского
быта. Многомужницы" (12+)
22.35 Линия защиты (16+)

23.05 Премьера. "Прощание.
Звёздные жертвы пандемии"
(16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Удар властью" (16+)
2.15 "Засекреченная любовь.
Нелегальное танго". (12+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.15 "Такая работа". (16+)
Четверг, 11 марта
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Внимание! Всем по-
стам..." (0+)
11.50 "ПУАРО". (12+)
15.05 "Такая работа". (16+)
16.55 "Хроники московского
быта. Личные маньяки звёзд"
(12+)
18.10 "Почти семейный детек-
тив" (12+)

23.05 "Актёрские драмы". (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Брежнев против Косы-
гина".  (12+)
1.35 "Бедные родственники"
советской эстрады". (12+)
2.15 "Засекреченная любовь.
Жажда жизни". (12+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.15 "Такая работа". (16+)
Пятница, 12 марта
6.00 "Настроение"
8.15 "Кукольный домик" (12+)
12.30 "Чёрная вдова" (12+)
16.55 "Актёрские драмы". (12+)
18.10 "Высоко над страхом"
(12+)
20.00 "Золотая кровь".  (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
0.20 "Серые волки". (12+)
2.15 "Уснувший пассажир".

Понедельник, 8 марта
5.05 "Все звезды для люби-
мой"  (12+)
6.15 "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "АФОНЯ" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "ДЕЛЬФИН"  (16+)
14.15 Детектив "ЛИХАЧ"  (16+)
21.20 "МАРЛЕН"  (16+)
23.30 Премьера. "Сергей Пен-
кин. Мой медиамир". Юби-
лейное шоу  (12+)
1.50 "НАВОДЧИЦА"  (16+)
4.45 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР"  (16+)
Вторник, 9 марта
5.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)

Понедельник, 8 марта
5.00 "Моё родное. Любовь" (12+)
Документальный фильм
8.05 "Нюхач". 1 серия (16+)
Детектив, криминальный (Ук-
раина, 2013 г.)
1.00 "Не могу сказать "прощай"
(12+) Драма, мелодрама
(СССР, 1982 г.)
2.35 "Принцесса на бобах"
(12+)
4.20 "Моё родное. Хобби" (12+)
Вторник, 9 марта
5.00 "Известия"
5.25 "Улицы разбитых фона-
рей. Темное пиво, или урок
английского" (16+)

7.05 "Морские дьяволы-3.
Второе дыхание". 9 серия
(12+)
19.55 "След. Нерядовой са-
моубийца" (16+) Сериал (Рос-
сия)
23.15 Премьера. "Крепкие
орешки. Пятница, 13-е" (16+)
0.30 "След. Пятки Ахиллесов"
(16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Без памя-
ти" (16+) Сериал (Россия)
Среда, 10 марта
5.00 "Известия"
5.30 "Улицы разбитых фона-
рей. Блюз осеннего вечера"
(16+)

7.20 "Одержимый". 1 серия
(16+)
19.55 "След. Фея мертва, а я
еще нет" (16+) Сериал (Рос-
сия)
23.15 Премьера. "Крепкие ореш-
ки. Маска" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2020 г.)
0.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск"
0.30 "След. Фитнес для мозга"
(16+) Сериал (Россия)
2.25 "Детективы. Бытовая
дипломатия" (16+) Сериал
(Россия)
Четверг, 11 марта
5.00 "Известия"
5.25 "Одержимый". 1 серия
(16+) Детектив (Россия, 2009

г.)
11.50 "Нюхач". 2 серия (16+)
Детектив, криминальный (Ук-
раина, 2013 г.)
19.55 "След. Вещий утоплен-
ник" (16+) Сериал (Россия)
23.15 Премьера. "Крепкие ореш-
ки. Вспомнить все" (16+) Де-
тектив (Россия, 2020 г.)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
1.15 "Детективы. Потеряшка"
(16+) Сериал (Россия)
4.00 "Одержимый". 6 серия
(16+) Детектив (Россия, 2009)
Пятница, 12 марта
5.00 "Известия"
5.25 "Одержимый". 7 серия
(продолжение) (16+) Детектив

(12+)
3.35 Петровка, 38 (16+)
3.50 "Туз". (12+)
Суббота, 13 марта
5.40 "Внимание! Всем по-
стам..." (0+)
7.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.15 "Фанфан-Тюльпан". (12+)
10.20 "За витриной универ-
мага". (12+)
12.35 "Серьга Артемиды" (12+)
17.00 "Пояс Ориона" (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)
0.00 "Женщины Сталина".
(16+)
0.50 "Виктор Гришин" (16+)
1.30 Линия защиты (16+)
Воскресенье, 14 марта
5.25 "В последний раз проща-

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   1 ИЮЛЯ - 7 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  8 МАРТА - 14 МАРТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

юсь".  (12+)
7.15 "Фактор жизни" (12+)
7.45 "Нина Ургант". (12+)
8.35 "Золотая кровь". (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
11.45 "Дело Румянцева".(0+)
13.55 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
16.35 "Тайны советских мил-
лионеров". (16+)
17.30 "Поездка за счастьем".
Художественный фильм (12+)
21.20 "Взгляд из прошлого"
(12+)
1.15 "Высоко над страхом".
Детектив (12+)
2.45 "Фанфан-Тюльпан". (12+)
4.25 "Тамара Сёмина. Всегда
наоборот".  (12+)
5.05 "Список Лапина". (12+)

13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК"  (16+)
18.30 "МАРЛЕН"  (16+)
23.50 Сергей Жарков в филь-
ме "ДАЛЬНОБОЙЩИК"  (16+)
1.35 "Место встречи" (16+)
3.15 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР"  (16+)
3.45 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
Среда, 10 марта
5.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК"  (16+)

18.30 "ПЁС"  (16+)
21.20 "МАРЛЕН"  (16+)
23.30 Сегодня
23.50 "Поздняков"  (16+)
0.00 "Захар Прилепин. Уроки
русского"  (12+)
0.35 "Мы и наука. Наука и
мы"  (12+)
1.25 "Место встречи" (16+)
3.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
Четверг, 11 марта
5.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК"  (16+)
18.30 "ПЁС"  (16+)
21.20 "МАРЛЕН"  (16+)
23.30 Сегодня

23.50 "ЧП"  (16+)
0.20 Премьера. "Крутая исто-
рия". "Ангел" и демоны. К 80-
летию Андрея Смирнова  (12+)
1.15 "Место встречи" (16+)
2.55 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
Пятница, 12 марта
5.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК"  (16+)
17.30 "Жди меня"  (12+)
18.30 "ПЁС"  (16+)
21.20 "МАРЛЕН"  (16+)
23.30 "Своя правда"
1.15 Квартирный вопрос  (0+)
2.05 "ВЫЗОВ"  (16+)
3.35 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)

Суббота, 13 марта
5.05 "ЧП. Расследование"  (16+)
5.30 "АФЕРИСТКА"  (16+)
7.25 Смотр  (0+)
8.20 "Готовим с..."  (0+)
8.50 "Поедем, поедим!"  (0+)
9.25 Едим дома  (0+)
10.20 Главная дорога  (16+)
11.00 "Живая еда"  (12+)
12.00 Квартирный вопрос  (0+)
13.10 "Основано на реальных
событиях"  (16+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
20.00 "Новые русские сенса-
ции"  (16+)
21.00 Ты не поверишь!  (16+)
22.00 "Секрет на миллион".
(16+)
23.50 "Международная пило-
рама" (18+)
0.30 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Sirotkin  (16+)

1.35 "Дачный ответ"  (0+)
2.30 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР"  (16+)
3.00 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+)
Воскресенье, 14 марта
5.15 Комедия "ВЫЗОВ"  (16+)
7.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.20 "У нас выигрывают!"
(12+)
10.20 "Первая передача"  (16+)
11.00 "Чудо техники"  (12+)
11.50 "Дачный ответ"  (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"  (16+)
14.05 "Однажды..."  (16+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Маска". (12+)
23.20 "Звезды сошлись"  (16+)
0.50 Премьера. "СКЕЛЕТ В
ШКАФУ"  (16+)
3.35 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)

(Россия, 2009)
10.50 "Нюхач-3". 1 серия (16+)
Детектив, криминальный (Рос-
сия, Украина, 2017 г.)
19.40 "След. Долг" (16+) Се-
риал (Россия)
1.30 "Детективы. Соперники"
(16+) Сериал (Россия)
Суббота, 13 марта
5.00 "Детективы. Два билета
на футбол" (продолжение) (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
Развлекательная программа
10.00 "Великолепная пятёрка-
3. А был ли мальчик?" (16+)
10.55 "Великолепная пятёр-
ка-3. Убить эльфа" (16+) Де-
тектив (Россия, 2020г.)
13.20 Большое расследование

на Пятом: "След. Не буди лихо"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное"
0.55 "Парфюмерша". (12+)
Воскресенье, 14 марта
5.00 "Парфюмерша". 6 серия
(продолжение) (12+) Мелодра-
ма (Россия, 2013 г.)
5.25 "Парфюмерша". 7 серия
(12+) Мелодрама (Россия, 2013
г.)
6.50 "Горчаков". 1 серия (16+)
10.30 "Морские дьяволы-4.Го-
рящая путевка". 5 серия (16+)
22.25 "Искупление" (16+)
0.10 "Горчаков". 1 серия (16+)
Боевик, детектив (Россия, Ук-
раина, 2014 г.)
3.30 "Белая стрела" (16+)

Депутаты краевого парламента
направили  обращение  к замес-
тителю Председателя Правитель-
ства Российской Федерации - пол-
номочному  представителю Прези-
дента Российской  Федерации  в
Дальневосточном федеральном ок-
руге Юрию Трутневу и  Министру
Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и  Арктики
Алексею Чекункову.
Профильный комитет Думы работал

над проблемой лесной отрасли в тече-
ние всего прошлого года. В обращении
депутаты просят уделить особое вни-
мание складывающейся ситуации  в
сфере экспорта продукции лесного ком-
плекса и  таким образом  недопустить
социальной напряженности среди жи-
телей региона. Основная цель, кото-
рую преследуют депутаты, - обеспече-
ние стабильности функционирования
хозяйствующих субъектов, осуществ-

ляющих деятельность в лесном комп-
лексе края.

"Президентом Российской Федерации
были даны поручения органам испол-
нительной власти по развитию и дек-
риминализации лесной отрасли. Эффек-
тивность, логика и своевременность этих
мер не вызывает сомнений и в прин-
ципе поддерживается депутатами. Но,
учитывая специфику развития лесопро-
мышленного комплекса Хабаровского
края, и обеспокоенность от хозяйствую-
щих субъектов, которая поступает через
обращения, возникает риск наступления
неблагоприятных последствий", - зая-
вил председатель комитета по вопро-
сам промышленности, предприниматель-
ства и инфраструктуры Виктор Лопатин.
В лесной отрасли края осуществ-

ляют деятельность около 300 хозяй-
ствующих субъектов, занято более
15 тысяч жителей края. По словам
Виктора Лопатина, лесной  комп-

лекс  края  играет важную роль  в
решении  социальных  проблем,
обеспечивает занятость сельского
населения, во многих удаленных
населенных пунктах это единствен-
ное  место работы. На сегодняшний
день в  крае не существует пред-
приятий тонкомерной древесины.
Местные производители вынужде-
ны продавать ее на экспорт. Огра-
ничительные  меры  по вывозу  из
России необработанной и грубо об-
работанной древесины создают
риски закрытия хозяйствующих
субъектов, сокращения рабочих
мест и  ведут к росту  социальной
напряженности.

"Вопрос в Думе рассматривается до-
статочно давно, и ситуация не простая,
- отметила спикер регионального пар-
ламента Ирина  Зикунова. - Вопрос
развития перерабатывающей сферы
лесного комплекса в нашем крае упи-

рается в рынок сбыта, серьезно зави-
сит от транспортных тарифов и особой
специфики Хабаровского края, где есть
удаленные населенные пункты, для
которых работа лесозаготовительных
предприятий  является ключевой  в
обеспечении стабильности на местах.
Необходимо принять во внимание эти
социальные обстоятельства и учиты-
вать их при развитии переработки в
лесохозяйственном комплексе".
Правительство Хабаровского

края также  направило в  феде-
ральные  органы власти  обраще-
ние о необходимости разработать
программу, которая бы давала
возможность поэтапного и безбо-
лезненного перехода субъектов
предпринимательства к перера-
батывающему  сценарию разви-
тия лесохозяйственной отрасли.

Пресс-служба Законодательной
Думы Хабаровского края

Виêтор  Лопатин: "Лесной  êомплеêс  êрая
иãрает  важнóю  роль  в  решении  социальных  проблем"
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Защитниê Отечества - звание ãордое

Были организованы директором Дома
культуры  Ващенко Т.В. и режиссёром-
постановщиком Головиновой Т.З.  все-
российские акции: "Ромашка Победы.
Семейная история войны", "Наши за-
щитники", "Письмо Победы".
С участием подростков  проведена

акция "Ромашка Победы. Семейная
история войны".  Ребята читали пись-
ма  защитников Сталинграда: люди
писали о своей службе, интересовались
делами родных и близких, все ждали
весточки  из дома и верили в победу в
этой ужасной войне.

23 февраля в сельском Доме культу-
ры  прошла акция "Письмо Победы",
желающие на специально подготовлен-
ных бланках писали свое обращение-
благодарность участнику Великой Оте-

В сельском Доме культуры с. Санники прошёл цикл
мероприятий ко Дню Защитника Отечества.

чественной войны. Выражали  свою
признательность за великую Победу, за
мирную жизнь  детей, внуков и прав-
нуков; желали  здоровья, долгих лет
жизни ветерану ВОВ.  В акции приня-
ли  участие председатель  первичной
ветеранской организации с. Большие
Санники Наумова В.П., председатель
Совета депутатов Санниковского сель-
ского поселения Будылин В.Г., жители
села Коренева М.Г., Гурьева Л.Н., Кри-
венко М.П., Попова В.В., Бадараев Д.Б.
В акциях были задействованы собы-
тийные волонтеры Попова Вероника,
Вишневская Алина, Рощектаева Кари-
на.
Для детей были проведены  мероп-

риятия: мастер-класс "Поздравь отца
и деда", конкурс рисунков "Есть такая

профессия - Ро-
дину защищать",
конкурсная про-
грамма "Солдат
всегда  солдат!"
На мастер-классе
ребята с большим
удовольствием
изготовили праз-
дничную открыт-
ку и  придумали
теплые пожела-
ния для своих
родных. Выстав-
ка детских рисун-
ков получилась
п р а з д н и ч н а я ,
яркая. В конкур-
сной программе
соревновались
две команды
"Крепыши" и
"Солдаты", учас-
тники с интере-
сом  и  удоволь-
ствием выполня-
ли задания, где
надо  было про-
явить свою силу,
ловкость, ско-
рость. Сызганов
Александр в кон-

курсе "Поднятие веса" стал единолич-
ным победителем.

23 февраля была представлена лите-
ратурно-музыкальная композиция "За-
щитник Отечества - звание гордое!".
История нашей армии насчитывает 103
года с 1918. Издавна в России профес-
сия военного была одной  из  самых
уважаемых и почетных. Служить  Оте-
честву - это оберегать  мирную жизнь
нашего народа,  хранить честь и досто-
инство своей  Родины. В нашем госу-
дарстве очень много периодов связано
с войнами, когда народу российскому
необходимо было грудью защищать свое
Отечество, мы  перелистали эти стра-
ницы истории нашей родины: Великая
Отечественная война, война в Афга-
нистане, Чеченские кампании. Расска-
зали об этих тяжёлых временах, где
воины проявили свою смелость, муже-
ство, патриотизм. Участники  клубных
формирований: Головиновы Андрей и
Алексей, Линник Вероника, Вишневс-
кая Алина, Линник Руслан, Рощектаев
Дмитрий, Линник Иван, Сызгановы

Александр и Тимофей, Линник Матвей,
Морозов Евгений, Бадараев Дамба,
Ващенко Татьяна подготовили  стихот-
ворения и песни о Родине, о мужестве,
о героях. Зрители тепло принимали
номера. Были показаны презентации
"23 февраля - День  защитника Отече-
ства", "Наша родина - Россия", "Пись-
ма с фронта".
Вечером 23 февраля прошли празд-

ничная детская дискотека "А, ну-ка,
мальчики", вечер отдыха "Спасибо вам,
защитники Отечества" для взрослых;
вовремя этих мероприятий были про-
ведены конкурсы, викторины. На вече-
ре отдыха соревновались две команды:
"Защитники" и "Богатыри" Сначала
учас-тники  проверили  свои знания в
военной викторине, потом показали свои
умения в практических заданиях, ко-
торые выполняли с азартом. С неболь-
шим перевесом команда "Защитники"
с капитаном Волковым В. победила.
Выражаем благодарность всем, кто

принял участие в праздничных мероп-
риятиях. Память -  это самое главное!
Мы, дети, внуки, правнуки  тех, кто
отстоял свободу и независимость на-
шей Родины в годы тяжелейших испы-
таний, выражаем им свою признатель-
ность и благодарность за отвагу, муже-
ство, подвиг, который они совершили
ради нашего мирного будущего.

 Татьяна Ващенко,
с. Большие Санники

Каждый  год  23 февраля
мы  празднуем  День  защит-
ника  Отечества, праздник
настоящих  мужчин.
Сельский  клуб п. Мариинс-

кий-Рейд  в  этот  праздник
мужества, организовал  и  про-
вел  различные  мероприятия
для  всех  возрастных  групп. В
преддверии  праздника  были
организованы различные  кон-
курсно-игровые  программы
для  детей  и  взрослых, на  тер-
ритории  сельского клуба была
проведена военно-патриотичес-
кая  игра  "Взятие  крепости" с
чаепитием , танцевальные ве-
чера  запомнились  веселыми
играми, эстафетами.
В библиотеке  филиала № 7

для подрастающего поколения
была проведена патриотическая

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ

беседа "Я бы в  армию пошел,
пусть  меня  научат", в  которой
рассказывалось о разных родах
войск современной  Армии Рос-
сии.
В поддержку акции  "Защитим

память  Героев" к  обелиску "Ге-
роям  Комсомольцам" погибшим
в  годы  ВОВ, были  возложены
цветы  и прочтены  трогательные
строки о мужестве, о доблести, о
подвигах прошлых и настоящих.

Ирина  Мазунина,
Светлана  Сидорова,

Анастасия   Перевалова
 п.  Мариинский-Рейд

Жители северных районов края
активно пользуются краевой про-
граммой льготных перелётов. По
данным регионального министер-
ства транспорта и дорожного хозяй-
ства, за два неполных месяца 2021
года реализовано 1774 субсидиро-
ванных билета, перевезено 1343
пассажира, в том числе, 100 детей.
Купить авиабилеты до Хабаровска и

обратно по специальной цене могут
жители Охотского, Аяно-Майского, Ту-
гуро-Чумиканского, Ульчского, Нико-
лаевского и района имени Полины Оси-
пенко. Для этого необходимо лично
предъявить документы, подтвержда-
ющие факт постоянного проживания (не
менее 12 месяцев) на территории рай-
она - участника программы. При этом
тарифы по перевозкам сохранены на
уровне 2020 года: 4500 рублей  для
взрослых, для детей от 2 до 12 лет -
3000 рублей. За год жители отдален-
ных территорий могут воспользовать-
ся правом льготного перелета 4 раза.
Отметим, в прошлом году в рамках

программы было перевезено более 27
тысяч пассажиров. На реализацию про-
граммы из краевого бюджета авиа-
компаниям была выделена субсидия
в размере 149,5 млн рублей.

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая
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Новости êрая

Çà 1 ìàðòà 2021 ãîäà
â Õàáàðîâñêîì êðàå âûÿâëåíî 74

íîâûõ ñëó÷àÿ COVID - 19
74 новых случая заболевания новой коро-

навирусной  инфекцией  зарегистрировано в
Хабаровском крае за минувшие сутки. Выз-
доровел 121  человек.  При этом  зарегистри-
рован 1 летальный исход.
По информации регионального минздрава,

всего в Хабаровском крае для лечения больных
COVID - 19 развернуто 962 койки. Свободно -
279. На лечении находятся 14  тяжелых паци-
ентов,  10 подключены к аппаратам ИВЛ.
Города и районы:
Хабаровск - 37
Хабаровский район - 1
Комсомольск - 10
Вяземский  район  -1
район имени Лазо - 7
Бикинский  район 3
Нанайский район - 2
Ванинский  район  -1
Солнечный район - 5
Верхнебуренский район - 1
Амурский район -4
Охотский район - 2
Всего на лечении находится 2647  человек.

В том числе 683 - стационарно, 1964 - амбу-
латорно. Выездные медицинские  бригады
при необходимости проводят тестирование по
месту жительства. Всего с  начала пандемии
в регионе  зарегистрировано 48928 случаев
Covid-19. 45996  человек выздоровели.

Новости Правительства
Хабаровского края
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Компьютерная верстêа

ЕЖЕДНЕВНО! КОМСОМОЛЬСК , ХАБА-
РОВСК  (Ульчский  р-он) и  обр. ИДЕАЛь-
ные водители  на  комфортабельных  м/а
"Хайс"  доставят  от  адреса  до  адреса .
Проездные билеты (если  необходим  кас-
совый  чек, предупредите диспетчера).
Тел.: 8-914-310-02-82,
       8-962-222-32-00.
Имеется комната ожидания (ул. Кантера

11 оф.6). Квартиры посуточно (расходные
док-ты выдаем). Заказывайте, бронируйте.
Тел.: 8-909-875-02-25

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Instagram: amurskymayak

Продается магазин “ Эллада” с. Богородс-
кое по ул. Амурская. Здание, земля в собствен-
ности. Тел.: 8-914-405-40-82


Продаю дом на Промкомбинате 46 кв.м две

комнаты  кухня утепленная веранда, земля 19
соток, документы готовы, телефон Тел.: 8-984-260-
24-86.


Продам дом  в с.Богородское, в центре, цена

договорная. Тел.: 8-962-151-14-53.


Продам жилой дом по адресу: ул. Кирова, с.

Богородское, площадью 67,3 кв.м. Имеется рубле-
ный гараж, баня, летний водопровод. Тел: 8-914-
424-24-53.


Продам земельный  участок  в центра  в с.

Богородское. Тел.: 8-914-192-19-61


Продам новую посудомоечную машину Сам-

сунг, мойку высокого  давления Дензел, дровя-
ную печь-каменку  ПБ 180/120 (для бани), бочки
металлические под ГСМ, весы промышленные от
1 кг до 500 кг. Тел.: 8-924-217-53-50.



Приму  в дар оргтехнику  (принтеры  лазер-
ные, струйные, матричные). Тел.: 5-15-54
(с 9.00 до 16.00).



Колка и укладка дров. Тел.: 8-984-293-60-24.

Хабаровский край принимает участие  в экс-
перименте по приему сообщений граждан че-
рез "Госуслуги". Платформа обратной  связи
(ПОС) разработана министерством цифрового
развития, связи  и массовых  коммуникаций
России и  позволяет направлять сообщения по
широкому  спектру  вопросов. Обращения при-
нимаются через форму  на Едином портале
госуслуг, мобильное приложение "Госуслуги. Жа-
лобы", а также  виджеты  на  сайтах органов
власти  и местного самоуправления.

- Электронный формат общения с органами вла-
сти удобен для людей. С помощью цифрового серви-
са каждый человек, имеющий регистрацию на пор-
тале "Госуслуги", может направить свое сообщение
напрямую в выбранное ведомство и оперативно
получить  ответ. Статус и  результаты рассмотрения
сообщения будут отображаться в личном кабинете.
Работа по созданию платформы проводилась в рам-
ках федерального проекта "Цифровое государствен-
ное управление" национального проекта "Цифровая

Новости êрая

Ïëàòôîðìó îáðàòíîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì âíåäðÿþò â Õàáàðîâñêîì êðàå
экономика", - отметили  в министерстве информа-
ционных технологий и  связи  края.
Сообщения и вопросы, поступающие через ПОС, не

попадают под действие закона по работе с обраще-
ниями граждан, что позволяет ускорить срок их рас-
смотрения. Это займет от 10 до 30 дней, в зависи-
мости от категории. В перспективе через платформу
обратной связи жители региона смогут участвовать
в опросах, голосованиях и общественных обсуждени-
ях. Также появится возможность оценить ответ или
результат решения проблемы по пятибалльной шка-
ле. На основании оценок от пользователей будет фор-
мироваться рейтинг регионов.
Отметим, к платформе обратной связи планирует-

ся подключить  органы  исполнительной  власти  и
местного самоуправления края, учреждения здраво-
охранения и образования, а также иные организа-
ции, осуществляющие публично значимые функции.
ВиджетыПОС уже размещены на официальных сай-
тах ряда ведомств.

Новости Правительства  Хабаровского края

Почти  каждое  второе  возгорание  происхо-
дит  в  жилье. Чтобы  не  допустить  возникно-
вения  пожаров  и  предотвратить  их  траги-
ческие  последствия сотрудники  Государствен-
ного  пожарного  надзора МЧС России  прово-
дят  профилактические  рейды.
Так, специалистами  отдела надзорной  деятель-

ности  и  профилактической  работы  по  Централь-
ному району города Хабаровска очередной  рейд
был  организован  в  частном  секторе  краевой  сто-
лицы . Именно  жители  таких  домов  зачастую  ис-
пользуют в  быту самые  различные  виды  отопи-
тельных  приборов. Поэтому инспекторы  Госпож-
надзора МЧС России напомнили  гражданам  о том,
какие правила безопасности  необходимо  соблю-
дать  при  эксплуатации  печей , электрических
приборов  и  газового  оборудования. С теми, кто
оказался  дома, сотрудники  ведомства  провели
личные  беседы, а  для  тех, кто  в  это  время  был
на  работе, в  почтовом  ящике  оставили  памятку.

"Такие  рейды  мы  проводим  с  начала  отопи-
тельного  сезона. И, несмотря  на то, что за окном
температуры  продолжают  расти, пользоваться
печами  и  обогревателями  жители частного  секто-
ра  будут еще  несколько  месяцев. Поэтому во  из-
бежание возгораний  мы призываем  наших  граж-
дан  к  бдительности, внимательности  при  обра-
щении  с  отопительными  и  электроприборами ,
газовыми  баллонами. Ведь любая неосторожность
может привести к утрате материальных средств  и
жилья, а  главное  -  гибели  людей", - подчеркнул
заместитель  начальника  отдела надзорной  дея-
тельности  и  профилактической  работы  по  Цент-
ральному району г. Хабаровска ГУ  МЧС России
по  Хабаровскому краю Евгений  Максимов.
Главное  управление  МЧС  России  по  Хаба-

ровскому  краю напоминает  основные  требо-
вания  правил  пожарной  безопасности:

- не  оставляйте без  присмотра  включенные в
электросеть бытовые электроприборы;

- следите за исправностью электропроводки, не
пользуйтесь поврежденными электроприборами,
электророзетками;

- не  употребляйте спиртные  напитки  и  не  ку-
рите в  постели;

Госпожнадзор напоминает: печное и ãазовое
оборóдование, элеêтроприборы - предметы

повышенноãо внимания в бытó

- эксплуатируйте электроприборы в соответствии
с  требованиями  инструкций  по  эксплуатации  за-
водов-изготовителей;

- не включайте  в  одну электророзетку одновре-
менно  несколько  мощных  потребителей электро-
энергии, перегружая электросеть;

- не пользуйтесь  в помещении  источниками  от-
крытого  огня;

- не  оставляйте без присмотра  электронагрева-
тельные  приборы;

- не оставляйте без  присмотра топящиеся  печи;
- не  используйте для розжига печей легковосп-

ламеняющиеся и  горючие жидкости.
ПОМНИТЕ: ПРАВИЛЬНЫЕ  И  ГРАМОТНЫЕ

ДЕЙСТВИЯ  ПОМОГУТ  ВАМ  СОХРАНИТЬ
ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ  И  ИМУЩЕСТВО!
Напоминаем телефоны: пожарно-спасатель-

ная  служба  -  "101", единый  номер  вызова
экстренных  служб  - "112"!

Пресс-служба  ГУ  МЧС  России
по Хабаровскому  краю


